
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ в ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
1. Все учебные аудитории для особых обучающихся расположены в зоне доступности на 
первом этаже колледжа, оборудованы интерактивными досками, плазменными панелями, 
документ-камерами, линзами Френеля, ноутбуками, регулируемой мебелью; 
2. Имеется специально оборудованный зал для занятий адаптированной физической 
культурой, где располагаются необходимые тренажеры для всех нозологий, а так же 
создана релаксационное пространство для ситуативной помощи особым обучающимся; 
3. Для слабовидящих обучающихся имеются необходимые средства разметки, 
информационное табло, линзы Френеля, лупы с подсветкой, интерактивные доски, 
ноутбуки и иные средства адаптации и абилитации; 
4. Для всех нозологий оборудована специальная компьютерная аудитория, в которой в 
требуемом количестве в соответствии с КЦП находятся индукционная петля, документ-
камера, графические планшеты, web-камеры, наушники с микрофоном; 
5. Зона доступности колледжа в полном объеме оборудована специальными поручнями и 
маркерными указателями; 
6. В колледже в необходимом количестве с учетом гендерных запросов имеются 
специально оборудованные гигиенические комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
7. В общежитии в необходимом количестве с учетом гендерных запросов имеются 
специально оборудованные комнаты для проживания и гигиенические комнаты для 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
8. Для обучающихся с ОВЗ в колледже реализуются адаптационные дисциплины 
«Основы интеллектуального труда», «Адаптивная физическая культура», «Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии», «Социально-педагогическое 
проектирование», «Психология личности и профессиональное самоопределение», 
«Коммуникативный практикум»; 
9. Разработаны адаптированные авторские пособия: Назарова А.И. «Элементы обрядово-
обережной и мифологической культуры в арт-терапевтических занятиях по социальной 
адаптации лиц с ОВЗ», Пугачева Е.А. «Живопись», Киселева Г.В. «Русский язык», Репина 
Г.А., Веселовский К.О. «Адаптационная дисциплина «Социально-педагогическое 
проектирование»; информационно-методический сборник «Системы инновационно-
инклюзивной работы ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»;  
10. В зоне шаговой доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ находится современное 
здание библиотеки, где имеются все необходимые учебные и методические пособия, в 
соответствии с требованиями ФГОС, по специальности «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», а также специальные пособия для особых 
обучающихся, изданные в соответствии с «Требованиями к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса». 
11. В рамках инклюзивной деятельности был реализован международный проект с 
центром занятости и обучения для людей с ограниченными возможностями города 
Берлина «Die Macherei», результатом которого стал сборник рассказов и фотографий 
«Постоянные непостоянства: 64 говорящие фотографии»; 
12. Для обучающихся с ОВЗ разработаны и постоянно обновляются опорные конспекты 
по каждой изучаемой дисциплине; в рамках психолого-педагогического сопровождения 
на каждого обучающегося имеется индивидуальная образовательная траектория, которая 
обновляется раз в полгода; 
13. Для транспортировки инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже имеется специально 
оборудованный автомобиль.  



  



 
   


